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Технология LoraWAN 

Lora модуляция 

Протокол LoraWAN 

Совокупность инструментов и методов создания территориально 
распределенных беспроводных сетей с низким собственным 

энергопотреблением 

В основе : 



Lora модуляция 

• Метод формирования, позволяющий осуществить прием 
радиосигнала с уровнем мощности на 19,5 дб ниже уровня шумов 

• За счет чего? 
За счет избыточного кодирования каждого бита 
полезной информации 

• Большинству технологий передачи радиосигнала необходима 
мощность с уровнем 3 – 6 дб выше уровня шумов.  

• Разница от 150 до 300 раз! 

• Плата : 
Низкая скорость передачи. Малый размер 
информационного пакета. 



LoraWAN 

• Открытый, стандартизированный  сетевой протокол ,определяющий 
правила взаимодействия устройств, использующих Lora модуляцию 

• Оптимизирован для недорогих сенсоров с автономным питанием  

• Обеспечивает: 

Полную двустороннюю связь. 

Общую надежность и безопасность системы,  
посредством применения методов шифрования. 

• Ориентирован на использование нелицензируемого частотного диапазона 



Типовая структура сети LoraWAN 

Источник 

Насосная, 
Теплопункт 

ТК ТК 

Потребитель Потребитель 

Датчик (T, P, Q) с модемом LoraWAN 
конечное устройство (КУ) 

Базовая станция (БС) 
шлюз сети LoraWAN 

Сервер сети 

Сервер приложений 

Сеть типа «звезда», без ретрансляторов. 



Элементы сети Lorawan 

• В общем случае , это датчик (температура, 
давление, расход) и LoraWAN  модем. 

• Модем самостоятельно опрашивает датчик. 

• Использует беспроводную связь к одной 
или нескольким БС 

• Передает данные от датчика за короткий 
промежуток времени и через интервал, 
заданный пользователем. 

• Основное время находится в режиме сна. 

Конечное устройство (КУ) 

Max излучаемая мощность сигнала = 25 мВт 
Дальность радиосвязи: 
 сельская местность - до 15 км 
 город                          - до 4 км  



Модемы LoraWAN 

Встраиваемые 
НСХ 100П,Pt100, Pt500, Pt1000 

Внешние 

Поддерживаемые интерфейсы 
Импульсный выход 

4 – 20 мА 

RS-232/RS-485 

M-Bus 

1Wire 

Особенности 

Режим самостоятельного опроса датчика по расписанию  

Настройка через USB интерфейс 

Контроль заряда батареи 

Отправка пакетов с подтверждением 

Привязка полученных показаний ко внутренним часам 

Степень защиты корпуса IP65, IP67, IP68 

Цена от 1200 до 3600 руб. 



Пример установки модема 



Пример установки модема 



Пример установки модема 



• БС – миникомпьютер в 
промышленном исполнении под 
управлением ОС Linux. 

• Оснащен подсистемой приема, 
передачи и обработки радиосигналов 
Lora и антенной. 

• Постоянно «слушает» радиоэфир. 
• Служит в качестве прозрачного моста 

для передачи сообщений между 
датчиком  и сервером сети 

• Подключается к сетевому серверу 
через стандартные IP – соединения. 

Базовая станция LoraWAN 

Элементы сети LoraWAN 

Max излучаемая мощность сигнала = 25 мВт – 0.5 Вт 
Дальность радиосвязи: 
 сельская местность - до 15 км 
 город                          - до 4 км  



Базовые станции сети Lorawan 

Внутри помещений 

Вне помещений 

Поддерживаемые стандарты 
LoraWAN 

Ethernet 

3G/LTE 

Особенности 

Предустановленное ПО LoraWAN 

Стандартная ОС Linux 

Дистанционное конфигурирование 

Питание и Ethernet подключение по единому кабелю.  

Модуль GPS для синхронизации времени 

Степень защиты корпуса IP65, IP67 

Цена от 25 000  до 60 000 руб. 

Возможность самостоятельной установки 



Пример установки БС  



Пример покрытия 1 БС, Санкт-Петербург  

Высота подвеса антенны 78 м 
Плотная жилая и промышленная 

 застройка 
 

Радиус покрытия – 5 км 
Подвальные помещения – 1 км 



Пример покрытия 1 БС, Пермь  

Высота подвеса антенны 16 м 
Плотная жилая и промышленная 

 застройка 
 

Радиус покрытия - 3км 
Подвальные помещения – 1 км 



Пример покрытия 1 БС, мкр. Бумажник  

Высота подвеса антенны 21 м 
Малоэтажная жилая  

и промышленная 
 застройка, сложный рельеф 

 
Радиус покрытия – 4 км 

Подвальные помещения – 1 км 



 
Элементы сети LoraWAN 

• Обеспечивает шифрование/дешифрование 
данных 

• Обеспечивает хранение данных 

• Определяет параметры радиообмена 

• Управляет расписанием обмена 

 

• Обеспечивает шифрование/дешифрование 
данных 

• Управляет конечным устройством 

• Обеспечивает взаимодействие с приложениями 
пользователя, например CityCom  

 

 

Сервер сети : 

Сервер приложений : 



Публичная сеть LoraWAN 

БС Сервер 
сети 

Сервер 
приложений 

Оператор 

Lar.Tech 
Сеть868 
Ростелеком 
Смартико 
Истина 

Операторы федерального масштаба 

Возможно, уже присутствуют у Вас 

Могут прийти «под задачу» 

СПб и ЛО, Москва и МО, Тверь, Тула, В. Новгород, Воронеж, 
Петрозаводск, Самара, Оренбург, Пермь, Владивосток, 

Курган, Челябинск, Тула, Краснодар, Иркутск и др. 



Частная сеть LoraWAN 

БС Сервер 
сети 

Сервер 
приложений 

Невысокие требования к ресурсам сервера 

Возможно совместное размещение сервера сети и сервера приложений  

Есть свободно-распространяемое ПО LoraWAN 

Ваша собственность 



• Имеем набор автономных датчиков – измерителей 

• Размещаем датчики там, где было трудно и дорого. 

• Быстро и , возможно, самостоятельно развертываем сеть сбора 
телеметрии.  

• При необходимости, быстро расширяем сеть. Добавляем датчики 
и БС. 

• Открытый стандарт. Достаточное количество производителей 
модемов и БС. 

В итоге 



 
 
 
 
 

У нас есть предложения для Вашей программы улучшений. 

www.auroramobile.ru 


